
ДАТЫ

2 ноября
В этот день родились: 1815 – Джордж Буль, английский 

математик и логик, основоположник математической логики. 
1843 – Марк Антокольский, русский скульптор. 1902 – Михаил 
Яншин, советский актер театра и кино, режиссер, народный 
артист СССР; Сергей Лебедев, физик. 1906 – Даниил Андреев, 
русский мистик-духовидец, религиозный философ, писатель, 
поэт; Марк Антокольский, скульптор. 1944 – Кит Эмерсон, бри-
танский клавишник и композитор. 1965 – Ирина Богушевская, 
советская и российская певица, поэтесса, композитор. 1974 
– Алексей Шевченков, актер.

ИМЕНИННИКИ

Артем, Герасим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.38, заход – 16.47, долгота дня – 9.09. Восход 
Луны – 9.55, заход – 18.37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (12.00 – 13.00); 4 (20.00 – 21.00); 8 (08.00 – 09.00); 12 (10.00 
– 11.00); 16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 
27 (06.00 – 07.00).
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За вклад в футбол и «Арсенал»
Губернатор Алексей Дюмин встретился с бывшим 

главным тренером «Арсенала» Сергеем Павловым. Глава 
региона поблагодарил его за вклад в развитие футбола.

– Вы вложили в спортсменов душу, талант, вывели команду 
в Премьер-лигу. Вы настоящий профессионал, мастер своего 
дела, – обратился Дюмин к Павлову. 

Глава региона вручил тренеру Почетную грамоту губернато-
ра Тульской области за многолетнюю добросовестную работу, 
большой вклад в развитие физической культуры и спорта, 
пожелал ему здоровья, новых ярких свершений и успехов.

Сергей Павлов тренировал тульскую команду с февраля 
по октябрь 2016 года. Под его руководством красно-желтые во 
второй раз в своей истории вышли в высшую лигу российского 
футбола. На посту главного тренера команды Павлова сменил 
Сергей Кирьяков.

Ночь – время для искусства
Тульское музейное объединение приглашает жителей 

и гостей области на «Ночь искусств». Всероссийская акция 
пройдет под девизом «Время создавать!».

Мероприятия будут приурочены к Году российского кино 
и Дню народного единства. Для гостей тульского музейного 
объединения состоятся тематические экскурсии, концерты, 
мастер-классы, спектакли, выставки, творческие встречи, по-
казы и обсуждения фильмов.

Вход в музеи во время акции бесплатный: он включает 
посещение постоянных экспозиций и временных выставок.

Платными являются только мероприятия и мастер-классы.
Расписание мероприятий можно узнать на нашем сайте: ti71.
ru.

В армию – 
с Первого ратного поля России

Лучших призывников региона проводят в армию на 
Куликовом поле. Торжественные мероприятия пройдут 
5 ноября на территории музейно-мемориального комплек-
са в селе Монастырщино в рамках церемонии «Достойны 
славы предков».

Организаторами мероприятия выступают областные воен-
ные комиссариаты Тульской, Рязанской и Липецкой областей 
и Российское военно-историческое общество.

Здесь соберутся 50 призывников, которых проводят в ар-
мию родные и близкие, ветераны военных кампаний. 

Торжественную церемонию проведут фольклорный коллек-
тив «Услада» и военно-исторический клуб «Дружина «Сварга». 
Завершится встреча посещением экспозиции «Сказание о Ма-
маевом побоище. Новое прочтение».   

За Кубком – на велосипеде
Сборная России по велоспорту на треке отправляется 

на Кубок мира. Среди участников –  тульские спортсмены. 
Соревнования начнутся 3 ноября в Глазго (Великобрита-
ния). 

Участие в первом этапе примут пять спортсменов тульской 
СДЮСШОР «Велосипедный спорт»: Александр Дубченко, Сергей 
Ростовцев, Татьяна Киселева, Диана Климова и Мария Аверина.

В течение четырех дней соревнований они будут состязать-
ся в индивидуальных и командных дисциплинах. Трековые 
гонки откроют новый цикл олимпийского четырехлетия. Уже 
с первого этапа соревнований спортсмены будут бороться за 
очки международного рейтинга UCI, которые позволят при-
нять участие в чемпионате мира 2017 года в Гонконге. 

Станция в стиле Толстого
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Туристическим объек-
том вполне может быть 
и железнодорожная 

станция – если у нее есть исто-
рия. На днях после масштаб-
ной реконструкции открыли 
станцию Щекино, которая 
теперь способна привлечь тех, 
кто приехал познакомиться 
с достопримечательностями 
нашего края.

Именно на этой станции, кото-
рая тогда носила название Ясенки, 
28 октября 1910 года Лев Толстой 
сел на поезд, чтобы навсегда по-
кинуть Ясную Поляну и поставить 
точку в философской трагедии по-
следних лет своей жизни. К 116-й 
годовщине этого события и было 
приурочено открытие реконстру-
ированного железнодорожного 
комплекса, который теперь стал 
еще и историко-культурным. Он 
представляет собой стилизованный 
под толстовские времена остано-
вочный пункт станции Ясенки – с 
билетной кассой, пассажирским ва-
гоном тех лет, кубовой, где пассажи-
ры во время стоянки набирали ки-
пяток. Благоустроена территория 
вокруг вокзала, отремонтирован 
фасад здания. Сильно изменилось 
и внутреннее убранство станции: 
теперь зал ожидания – это еще и 
музей. Здесь, также в интерьере 
конца XIX – начала ХХ века, раз-
вешены портреты туляков, отли-
чившихся в Отечественной войне 
1812 года, события которой легли 
в основу знаменитого толстовского 
романа «Война и мир». Словом, те-
перь вокзал в Щекине – не только 
для того, чтобы поинтересоваться 
расписанием, купить билет или 

отправиться в путь, но и для того, 
чтобы узнать новое о Льве Толстом, 
его эпохе, его героях.

– Эта станция – один из объек-
тов культурного наследия Тульской 
области, связанный с жизнью Льва 
Толстого. Сюда он ездил за почтой, 
отсюда провожал гостей, сам от-
правлялся в другие места. Здорово, 

что у станции появился новый, 
привлекательный облик, ведь со-
хранение культурного наследия 
– наша приоритетная задача, – от-
метил на церемонии открытия 
губернатор Алексей Дюмин. – Мы 
благодарны за реализацию проекта 
«Московским железным дорогам», 
музею-усадьбе «Ясная Поляна». На-

деюсь, что эта точка на карте теперь 
привлечет туристов, а для местных 
жителей станция станет более ком-
фортной.

Значимым событием для туль-
ской культуры назвал открытие 
вокзала в новом облике советник 
Президента России, праправнук ве-
ликого писателя Владимир Толстой.

– Несколько лет назад мы были 
свидетелями того, как преобрази-
лась станция Козлова Засека, и вот 
теперь то же самое произошло со 
станцией Щекино, – отметил он. 
– Это огромная работа, которая 
обязательно поможет двигаться 
вперед и району, и всей Тульской 
области.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Недавно движению 
«Юнармия» исполнил-
ся год – самое время 

подвести итоги деятельности, 
рассказать об опыте работы 
в разных регионах и выбрать 
новые пути развития. Для это-
го руководители этой военно-
патриотической организации 
на территории ЦФО прибыли 
на расширенный семинар-
совещание в Тулу.

В региональном центре подго-
товки граждан России к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания собрались руководи-
тели юнармейского движения Мо-
сковской, Орловской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Смоленской, 
Нижегородской и Тульской обла-
стей, представители Российского 
движения школьников и Россий-
ского союза молодежи. В заседании 

приняли участие председатель пра-
вительства Тульской области Юрий 
Андрианов и министр молодежной 
политики Юлия Вепринцева. 

– Губернатор и правительство 
Тульской области оказывают все-
стороннюю поддержку юнармей-
скому движению и содействуют 
его развитию в регионе, – отметил 
Андрианов.

– Мы очень рады, что вы нашли 
время приехать на семинар, поде-
литься опытом и обозначить про-
блемы, с которыми сталкивается 
движение, – обратилась к собрав-
шимся Вепринцева. – Мы стремим-
ся к тому, чтобы ребята получали 
как можно больше знаний по 
истории и географии,  а это в свою 
очередь поможет проложить новые  
историко-туристические маршру-
ты между регионами. 

Участники семинара обсудили 
развитие юнармейского движе-
ния в ЦФО и отметили, что наша 
область занимает передовые пози-
ции в этой работе. В дальнейшем 

планируется проведение межреги-
ональных  военно-патриотических 
лагерей для участников движения.
«Юнармия» образована по ини-
циативе Министерства обороны 
России в октябре 2015 года, а в 
Тульской области отделение дви-
жения было создано при поддерж-
ке губернатора Алексея Дюмина в 
мае нынешнего года. Цель «Юнар-
мии» – вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к географии 
и истории России, ее народам, ге-
роям, выдающимся ученым и пол-
ководцам. Вступить в «Юнармию» 
может любой школьник, военно-
патриотическая организация, клуб 
или поисковый отряд. 

За время развития регионально-
го отделения движения юнармей-
цы приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, проводимых 
Министерством обороны России, 
встречались с министром обороны 
РФ Сергеем Шойгу, учредителями 
юнармейского движения России, 
деятелями спорта и культуры. «Юнармии» исполнился год

Вокзал преобразился и снаружи, и внутри Здание вокзала возвели в 1956 году, но станция Ясенки существует больше века

Интерьер зала ожидания оформлен в антураже толстовских времен

Как растить патриотов



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле в центре образо-
вания № 31 (подраз-
деление № 28) прошло 

мероприятие, посвященное 
памяти капитана Романа 
Стащенко, погибшего при 
выполнении воинского 
долга.

У офицера – удивительная 
судьба. Он родился в семье во-
еннослужащего 4 июня 1985 
года за границей – в немецком 
городе Потсдаме. Уже в следую-
щем году малыш с родителями 
переехал в Кишинев, а затем в 
Краснодарский край. А в 1996-м 
семья оказалась в оружейной 
столице, Роман стал учиться в 
школе № 28. 

–  Он за-
помнился и 
как ученик, 
и как чело-
век. Являлся 
п а л о ч к о й -
выруча лоч кой 
в классе. Был 
настолько на-
дежным, что, 
когда надо было что-то сделать, 
педагог смело мог подойти к 
нему и сказать: «Ром, нужно ре-
бят организовать». И они шли 
за ним, – вспоминает классный 
руководитель Романа Стащен-
ко, учитель английского языка 
Тамара Павлова. – Он никогда-
никогда не мог предать, оскор-
бить, совершить какую-нибудь 
гадость. Рос нормальным ре-
бенком: играющим, танцую-
щим, веселящимся, любящим 
жизнь. Всегда с удовольствием 
говорил о своей семье, о маме, 
которую безмерно любил. А 
еще мне очень запомнилось, 
как долго и много он занимал-
ся. Его папа мечтал, чтобы сын 
был военным. А Рома хотел 
еще и изучать иностранный 

язык. Мы это совместили: мой 
ученик решил поступать в во-
енный вуз на переводческое 
отделение. Исполнилось его 
желание…

В 2003 году Стащенко после 
школы поступил в Рязанский 
институт ВДВ. А после его окон-
чания был назначен команди-
ром разведывательного взвода 
106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, служил 
в Туле. В дальнейшем офицер 
перевелся в Управление «В» 
Центра специального назначе-
ния ФСБ России («Вымпел»).

– Когда Рома учился в Ря-
зани, мы, учителя, конечно, 
следили за его дальнейшей 
судьбой, – продолжает Тамара 
Вячеславовна. – А он приез-
жал к нам, каждый праздник 
приходил и в школу, и ко мне 
домой, рассказывал о своих 
успехах. Так получилось, что я 

осталась одна. Он мне был про-
сто как сын. А теперь его нет… 

22 октября 2014 года капи-
тан Роман Стащенко в ходе вы-
полнения оперативно-боевого 
мероприятия в составе группы 
из четырех человек Центра спе-
циального назначения ФСБ РФ 
(«Вымпел») вел разведку на ав-
томобиле. Во время движения 
по незнакомой местности сило-
вики попали в засаду. Офицер 
вместе с товарищами покинул 
машину и с ходу вступил в бой 
с противником. Из-за того что 
врагов было больше, капитан 
принял решение на отход груп-
пы. А сам остался прикрывать  
бойцов подразделения. 

Нападавшие понесли поте-
ри, но и наш земляк получил 
смертельное ранение.

Указом Президента России 
Стащенко был награжден ор-
деном Мужества – посмертно... 

Это, кстати, не единственная 
его награда. За время службы 
Роман был отмечен благодар-
ностями и медалями Суворова, 
«За возвращение Крыма», «За 
отличие в борьбе с террориз-
мом», «За ратную доблесть»...

В памятном мероприятии в 
центре образования № 31 при-
нял участие губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин.

–  Р о м а н 
Стащенко – 
н а с т о я щ и й 
п а т р и о т  и 
офицер, бое-
вой командир, 
который всю 
свою жизнь 
посвятил слу-
жению Отече-

ству, – произнес глава региона. 
– Два года назад он геройски 
погиб, спасая жизни своих 
товарищей. Хранить память в 

наших сердцах о героях, кото-
рые отдали свою жизнь во имя 
Родины, – это дело чести для 
каждого из нас. Я уверен, что 
самоотверженный поступок 
Романа Стащенко – выпускни-
ка вашей школы – послужит 
примером для патриотическо-
го воспитания ребят – тех, кто 
здесь учится сейчас и будет 
учиться потом.

В стране постоянно совер-
шенствуется оружие, появля-
ется новая боевая техника, 
меняются тактика и стратегия. 
Неизменным остается муже-
ство и героизм российских 
солдат и офицеров, которые до 
конца выполняют свой долг. А 
наше Отечество всегда было бо-
гато героями. Об этом, обраща-
ясь к школьникам, говорил со 
сцены начальник регионально-
го Управления ФСБ Российской 
Федерации Алексей Зиновьев.

–  М е н я -
лись имена и 
эпохи, но веч-
ным остается 
одно – осозна-
ние того, что 
и с п о л н е н и е 
в о и н с к о г о 
долга связа-
но с большим 

риском для военнослужащих, 
– сказал он. – Как формиру-
ется характер героя? Как из 
шалунов-мальчишек выраста-
ют настоящие патриоты? Это – 
каждодневный тяжелый труд 
и семьи, и учителей, дающих 
детям не только знания, но и 
воспитывающих характер. От-
дать свою жизнь во имя других 
– это величайший нравствен-
ный подвиг. 

А глава администрации 
Тулы Евгений Авилов добавил, 
что этой осенью Тульская го-
родская дума приняла решение 
о присвоении центру образова-
ния № 31 имени Романа Петро-
вича Стащенко.
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Настоящий патриот 
и боевой командир

– Так получилось, что в 
работе у меня был период 
затишья, застоя, как хотите 
называйте. Сидеть без дела 
я не люблю, потому стала 
искать подработку. Не буду 
скрывать, в клининге я оказа-
лась не совсем случайно: мой 
папа живет за рубежом и там 
у него именно такой бизнес. 
Так вот мне стало интересно: 
что да как, потому я у него все 
подробно выспрашивала, вы-
ясняла, училась. И когда по-
палось на глаза объявление о 
том, что в строящийся огром-
ный торговый центр в Туле 
требуется менеджер, который 
займется наведением чисто-
ты, я подумала: а почему бы и 
нет! – вспоминает Нина. 

Выслушав все требования 
и пожелания работодателя, 
ничтоже сумняшеся Кре-
това пообещала достойно 
справиться с поставленной 
задачей: заключила договор 
и, как сама вспоминает, «бро-
силась набирать персонал без 
сна и отдыха».  Так в «Астрее» 
стали работать первые 86 че-
ловек.

– Фокус был еще в том, что 
мое трудоустройство на этот 
объект произошло 10  октя-
бря, а открытие первой 
очереди ТЦ заявлено на 27 
ноября. Уже через считаные 
дни – следующей, а 14 дека-
бря – последней, третьей. И 
ведь все успели, – не скрывая 
гордости, говорит предпри-
нимательница.

То, что описываемые со-
бытия происходили под Но-
вый, 2016 год, оказалось на 
руку Нине Кретовой. Еще 
бы, ведь это время «горячих 
денег», когда можно и нужно 
зарабатывать. 

– Куда человек охотнее 
зайдет: где грязно или где 
чистота, близкая к идеаль-
ной? Вопрос риторический. 
И вот арендаторы площадей 
в ТЦ, видя результат и то, как 

построена моя работа, стали 
спрашивать, можно ли им со 
мной заключить договор на 
постоянной основе. Как мне 
один, тогда еще будущий 
клиент сказал: «Чтобы так 
же красиво все было, а то 
мои уборщицы в сравнение 
не идут с твоими экспертами 
чистоты». И вот мои эксперты 
чистоты сначала стали обслу-
живать якорные магазины, 
преимущественно сетевые, 
которые разместились в том 
самом торговом центре. Оце-
нив работу, мне предложили 
взять на себя все объекты в 
Туле целого ряда сетей, – про-
должает владелица «Астреи». 

Ничто так эффективно 
не работает, как сарафанное 
радио: к Нине Кретовой стали 
обращаться «по рекоменда-
ции». Цитируя известного по-
литика времен перестройки: 
процесс пошел. Работать, как 
подмечает «повелительница 
чистоты», стало особенно ин-
тересно, ведь в череде заказов 
появлялись и нестандартные. 
Так, в «Астрею» обратилась 
крупная компания с прось-
бой провести генеральную 
уборку в огромных холодиль-
никах. 

– Вот скажите, как мыть 
помещения, где температура 
воздуха – минус 52 градуса? 
– хитро улыбается Кретова. 
– Вода-то замерзает, средства 
не помогают. Как быть? Я от 
заказа отказаться не могла: 
профессиональная гордость 
взыграла! Нашла центр в 
Москве, где как раз обучают 
промышленному клинингу 
в условиях низких темпера-
тур. Там поучилась, потом  
пригласила тренера в Тулу, 
чтобы персоналу секреты и 
«фишки»  раскрыл. И у нас все 
получилось. Клиент остался 
доволен.   

Позднее был цех по про-
изводству медикаментов в 
одном из районов области. 

Как вспоминает Нина, кли-
ент чуть ли не с мольбами о 
помощи пришел: мол, уже в 
который раз не может запу-
стить линию, поскольку са-
нитарные врачи «добро» не 
дают. Эксперты из «Астреи» 
поколдовали на объекте, и 
все вопросы у медиков к ком-
пании были сняты. 

На вопрос, в чем же се-
крет успеха клининговой 
компании, Нина Кретова от-
вечает, что ко всему нужно 
подходить профессионально, 
с азартом и желанием, а еще 
необходимо немного везения. 
Хотя тут последовательница 
Мойдодыра чуточку лукавит: 
грамотный подход и умение 
слышать клиента – таковы 
ключевые элементы успеха. 

– Нам стало привычно 
видеть в роли уборщиков 
мигрантов. А мои клиенты 
хотят, чтобы к ним на объ-
екты приходили коренные 
жители. Перечить я не могу: 
запросам заказчиков и вея-
ниям времени приходится 
следовать, – абсолютно се-
рьезно говорит бизнес-леди 
от клининга.

И, кстати,  пусть никого 
не смущает соседство слов 
«леди» и «клининг»… 

– У нас как клининг 
воспринимают? Бабушки-
уборщицы пришли, тряп-
ками помахали, видимость 
работы создали, а результат-
то какой! То есть ни о какой 
генеральной уборке речи не 
идет. У клининга свои «три 
кита» есть: обученные люди, 
профессиональные средства, 
правильный инвентарь. Кли-
нинг – удел молодых людей в 
корпоративной форме.

Ставку Кретова смело де-
лает на работников возраста 
18+ и верит, что все получит-
ся. Главное, на первом этапе, 
– переломить стереотип в сре-
де молодежи о, мягко говоря, 
не слишком высоком прести-
же такого рода работы. 

– У меня нет уборщиц, 
мои сотрудники – операторы 
чистоты, которые настолько 
профессионально выполня-
ют свои обязанности, что не 
придраться. Кроме того, сре-
ди специалистов «Астреи» нет 
маргиналов или  людей со 
следами, свидетельствующи-
ми о большой дружбе с зеле-
ным змием. Это ухоженные, 
молодые, красивые парни и 
девушки, мужчины и женщи-
ны. Клиентам это нравится. 
Они начинают ценить моих 

специалистов, – поясняет 
свою теорию «экспансии» 
профессионального клинин-
га Нина Кретова. А на вопрос, 
каким образом привлечь мо-
лодежь и совершить-таки 
перелом в сознании людском, 
отвечает так:

– Во-первых, я намерена 
на базе «Астреи» открыть об-
разовательный центр:  обу-
чать клинингу и выдавать 
людям дипломы. Учиться 
здесь можно будет как ради 
того, чтобы работать в моем 
предприятии, так и просто 
для себя, без трудоустройства, 
или давать профессиональ-
ные знания сотрудникам дру-
гих компаний аналогичной 
направленности. Во-вторых, 
у нас есть карьерный рост: 
после начальной ступени – 
оператора чистоты – можно 
стать бригадиром, затем – ад-
министратором, далее – ме-
неджером проекта. В-третьих, 
хотя это, пожалуй, ключевой 
аспект, у нас оформление по 
ТК и достойная оплата труда: 
смена стоит от 1000 рублей. 
Длиться она может от 3 до 12 
часов. Самый продолжитель-
ный вариант предполагает 
два часовых перерыва на обед 
и нелимитированное  число 

коротких перерывов.  У нас не 
режимное предприятие: со-
труднику очерчивают фронт 
работ и сроки исполнения, 
а как он будет распределять 
время – равномерно или 
полдня станет сидеть и пить 
кофе, а вторые полдня за пя-
терых вкалывать, – это его 
личное дело. Главное – резуль-
тат в указанный срок. 

Как признается эксперт 
по чистоте, среди ее сотруд-
ников много девушек, не по-
ступивших в вузы, которые 
хотят год где-то поработать. 

– Не пьют, не курят… мне 
такие и нужны, но я первым 
делом у них спрашиваю: по-
чему в клининг пришли, а 
не продавцами или админи-
страторами устроились в тре-
нажерных залах работать? В 
ответ слышу: не берут! Пото-
му что либо уже хотят адми-
нистратора с образованием, 
либо условия труда и оплата 
вызывают много вопросов, – 
откровенничает Кретова. 

При этом предпринима-
тельницу не пугает, что через 
год сотрудница упорхнет, а 
весь процесс обучения при-
дется повторять вновь, и так 
– до бесконечности. 

– Текучки кадров я не бо-
юсь, потому что даже после 
поступления в вуз у сотруд-
ников есть шанс перейти на 
неполный рабочий день. За 
год работы в «Астрее» у мно-
гих отношение к жизни и к 
профессии меняется: они 
уже многое знают, умеют, 
хорошие деньги получают и 
имеют полный соцпакет со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Да и отношение 
в компании к сотрудникам 
очень хорошее. Так что, как 
говорится, от добра добра не 
ищут. 

Впрочем, и сама владели-
ца чистого бизнеса собствен-
ным примером доказывает, 
что ничего зазорного в борь-
бе за стерильность нет и быть 
не может. Нина не гнушается 
браться за флаундеры и мопы 
– так на профессиональном 
сленге называются правиль-
ные швабры и тряпки.   

– Я повторюсь, что всему 

у отца училась и каждую опе-
рацию по наведению чистоты 
сама выполняла: терла, мыла, 
чистила, драила… Каждое 
средство знаю. Я к качеству 
препаратов особенно вни-
мательно отношусь, тут мне 
угодить трудно, потому сей-
час я работаю исключитель-
но с проверенной немецкой 
фирмой.  

Открыть ли в Туле мага-
зин? Пока Нина Кретова не 
видит в том необходимости, 
но говорит, что под заказ го-
това привозить профессио-
нальные средства. Минус в 
том, что расфасовки большие. 

– В своем образователь-
ном центре я, наверное, стану 
продавать мыло-порошки, – 
немного подумав, говорит 
бизнесвумен, которой неве-
дом страх. – В бизнесе можно 
только так: не бояться и ри-
сковать. А из бизнеса уходить 
некуда, в этом я убеждена. 
Предпринимательство – это 
всегда развитие. 

Что же дальше?
– Хочу прийти в каждый 

дом. Не квартиру – это  ма-
лометражное понятие, – а 
именно дом. Квартиру лю-
бая хозяйка в порядке легко 
может держать: мама всегда 
вымоет раму, а вот с коттед-
жем сложнее… В общем, я за-
махиваюсь на площади от 100 
квадратных метров и выше, 
а в числе моих преимуществ 
– абсолютная чистота. И в по-
мещениях, и в отношениях, 
в том смысле, что за сохран-
ность своего имущества мои 
клиенты могут быть спокой-
ны! Звоните: 8 (920) 755-88-99. 
А еще у меня есть официаль-
ная группа в соцсети: vk.com/
astrejaklining71.

То, что у Нины Кретовой 
все получится, даже она сама 
не сомневается. Когда есть 
цель и ты знаешь, как к ней 
идти, тогда своими идеями 
и всех вокруг нетрудно зара-
зить. Бизнес-леди смогла даже 
мужа переманить из  крупных 
грузоперевозок в клининг. 
Так что бизнес этот теперь – 
100-процентно семейный. 

На правах рекламы

Чистый бизнес

В числе клиентов клининговой компании «Астрея» и автомобильные салоны…

… и торговые центры

 Арсений АБУШОВ

Чисто там, где убирают… профессионально! – 
уверена предпринимательница Нина Кретова. 
Успешная бизнес-леди не боится рисковать и в 

жизни уже много «своих дел» перепробовала. Большин-
ство ее проектов успешно существуют и сегодня. Имен-
но она предоставила путевку в Париж на конкурс среди 
подписчиков «Тульских известий», приуроченный к 
25-летию издания. В туризме Кретова почти два десятка 
лет, а вот клининговую компанию «Астрея» зарегистри-
ровала в 2007 году и… забыла про нее... Шел 2015 год.

В актовом зале были представлены награды и фотографии погибшего офицера

Тамара Павлова

Алексей Зиновьев

Алексей Дюмин

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Министр строитель-
ства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Тульской области Элеонора Шев-
ченко провела брифинг, на кото-
ром подробно рассказала о реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов.

– У нас в програм-
му вошел 10 561 мно-
гоквартирный дом со 
сроком ремонта до 
2043 года. Со време-
нем новые МКД так-
же будут добавляться 
в данную программу, 
– отметила Элеонора 
Викторовна. – Старт 
ей был дан в конце 
2014 года, когда собственники в со-
ответствии с требованием Жилищ-
ного кодекса начали оплачивать 
взносы на капремонт. К настояще-
му моменту уже  отремонтированы 
или находятся в различной степени 
готовности 1480 домов. Общее ко-
личество видов выполняемых спе-
циалистами работ – 4265. Объем их 
финансирования  – 2,6 миллиарда 
рублей. Этап 2014 года завершен в 

полном объеме, 2015-го – на 96,5%, а 
2016-го – на 76,4%. 

Программа на следующий – 2017 
год – уже сформирована. 

– Мы научились эффективно 
взаимодействовать с собственника-
ми, работать с субподрядчиками – за 
пару лет уже сформировался их пул, 
увидели экономику самого ремонта, 
каждый год отмечали значительное 
подорожание материалов, – пояснила 
Шевченко. – В связи с этим и возникла 
необходимость повышения взносов на 
капремонт в 2017 году. 

Министр подчеркнула, что в Туль-
ском регионе сумма взноса повышает-
ся впервые. В то время как в соседних 
областях увеличение взносов отмеча-
лось не единожды и даже не дважды.

Кстати, изменение размера мини-
мального взноса позволит обеспечить 
финансирование максимального ко-
личества работ.

Начисление по новому тарифу 
собственникам квартир будет осу-
ществляться с 1 января. Элеонора 
Шевченко привела для примера сред-
нестатистическую тульскую квартиру. 
Это «двушка» площадью 44 квадратных 
метра. Так вот, для такой квартиры 
сумма взноса вырастет в среднем на 
79 рублей в месяц. Это позволит при-
водить в порядок и крыши, и фасады, 
и внутридомовые инженерные систе-
мы электро-, водо- и теплоснабжения 
и водоотведения. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Тульской области в 2017 году

Типы 
многоквартирных домов

Размер минимального взноса,
рублей за кв. м

1–2-этажные 7,5
3–5-этажные 6,8

выше 5 этажей 7,8
объекты культурного наследия 8,0

Элеонора Шевченко также напомнила, что ряд граждан имеют право на сто-
процентную компенсацию платы за капитальный ремонт. Это Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, одинокие 
пенсионеры в возрасте от 80 лет.

Пятидесятипроцентная компенсация на оплату предоставляется более чем 
трем десяткам категорий льготников. Среди них – одинокие пенсионеры в возрас-
те от 70 лет, многодетные семьи, имеющие 7 и более детей, инвалиды, участники 
ВОВ, ветераны боевых действий, ветераны труда.  

Каким будет 
капремонт 
в 2017-м?

Элеонора 
Шевченко
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Эти слова из гимна муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр внешкольной 

работы» (ЦВР) точно передают атмосферу 
праздника, посвященного 45-летнему юби-
лею центра.

Созданный в октябре 1971 года как заречен-
ский Дом пионеров, центр остается настоящим 
домом для юных зареченцев, которые с удоволь-
ствием занимаются в более чем 30 объединениях 
шести направленностей, посещают музеи Славы 
трех поколений и «История тульского трамвая», 
детскую игровую комнату, спортивный, патрио-
тический, интеллектуальный и досуговый клубы. 

ЦВР – лауреат и дипломант Всероссийских кон-
курсов воспитательных систем образовательных 
учреждений, всероссийских конкурсов «Школа 
года», «Школа века», «Академическая школа», «Шко-
ла духовности и гуманизма», внесен в националь-
ный реестр «Ведущие образовательные учрежде-
ния России». С 1984 года педагогический коллектив 
возглавляет Людмила Николаевна Краснова, заслу-
женный учитель Российской Федерации, отличник 
народного просвещения. 

29 октября 2016 года состоялась традиционная 
торжественная церемония «Признание». В номина-
циях «Овация», «Успешный дебют», «Яркая индиви-
дуальность», «Активная позиция» были вручены 
награды обучающимся, активно проявившим свою 
гражданскую позицию, ставшим победителями 
конкурсных мероприятий международного, все-

российского, регионального и муниципального 
уровней. В номинации «Мастер своего дела» за 
высокий профессионализм и педагогическое 
мастерство отмечены педагоги, в номинациях 
«Отзывчивость» и «Признательность» – родители 
обучающихся и социальные партнеры ЦВР. Вруча-
ли награды члены управляющего совета центра, 
в состав которого входят представители педаго-
гической и родительской общественности, РПЦ, 
бизнеса. 

Много теплых слов в адрес центра сказали 
гости праздника: заместитель начальника управ-
ления образования администрации города Тулы 
Юлия Юдина, почетный гражданин города-героя 
Тулы поэт Валерий Ходулин, ветераны Великой 
Отечественной войны и педагогического труда, 
представители учреждений дополнительного об-
разования города, выпускники ЦВР и их родители. 
Поздравительные адреса и телеграммы прислали 
Тульский государственный музей оружия, Туль-
ский государственный педагогический универси-
тет им. Л. Н. Толстого, Институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области, Туль-
ский областной колледж культуры и искусства, 
доктор педагогических наук профессор Академии 
повышения квалификации Лариса Логинова. 

Специально к юбилею были изготовлены 
памятные значки, выпущена серия плакатов, со-
стоялась премьера песни о центре, написанной 
педагогом Сергеем Баулиным. А детские творче-
ские коллективы подготовили яркие концертные 
номера, искренне обещая: «Никогда наш Дом не 
подведем!»

Всегда друг другу рады

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной 

Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые 
работы по образованию одного земельного участка пу-
тем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 71:19:000000:102, расположенный 
по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК 
им. Тимирязева.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания выступает Суркова Лариса Михайловна, вы-
ступающая по доверенности от Рогачковой Галины 
Васильевны, собственника одной земельной доли пло-
щадью 10 га (проживающая по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, ул. Сельхозтехни-
ковская, д. 36, кв. 10, тел. 8-953-960-27-44).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вбли-
зи н. п. Карцево.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания направлять кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Васильева Марина Викто-

ровна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 
(4872) 31-19-33, электр. почта: zemproekt71@rambler.ru, 
квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с К№ 71:21:010401:97, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – д. Ильинка. Участок 
находится примерно в 2000 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Чернский, МО Большескуратовское. 
Заказчик работ – Бурлакова Дарья Николаевна (почт. 
адрес: Орловская область, Покровский район, с. Мо-
ховое, пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», 
а также по адресу (орган кадастрового учета): г.Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Региональный фести-
валь национальной 
кухни «Радуга вкуса» 

собрал в ДК машзавода 
не только тех, кто любит 
и помнит кулинарные 
традиции своих предков, 
но и делает все возможное 
для сохранения родной 
культуры, обычаев и обря-
дов. А потому его участ-
ники представили на суд 
зрителей и жюри не толь-
ко красиво сервированные 
и умопомрачительно пах-
нущие блюда, но и творче-
ские номера. 

Представители центра 
русской культуры порадова-
ли всех блинами с медом и 
красной икрой и напоили 
целебным настоем из иван-
чая, зверобоя и шиповника. 
Кстати, отвар из иван-чая 
преподносили перед битвами 
русским воинам – для прили-
ва жизненных сил и бодрости 
духа. Все желающие могли 
научиться делать тульские 
печатные пряники, а также 
изготавливать русскую обря-
довую куклу.

– Мудрость – в про-
стоте, – уверена директор 
епархиального культурно-
просветительского центра 
Марина Михалева. – Вот и 
традиционная русская кухня 
необычайно проста и потому 
полезна. В своей экспозиции 
мы представили блюда, ко-
торые подавались на стол в 
дворянских усадьбах. Многие 
думают, что дворяне питались 
какими-то заморскими яства-

ми, а это не так – помещики в 
основном ели то, что вырасти-
ли их крестьяне. Вот отварная 
картошечка с лучком, кваше-
ная капуста, соленые хруст-
кие огурчики и помидоры. 
Пирожки и пироги со всевоз-
можными начинками, куле-
бяки и расстегаи. Варенье из 

яблок, которые всегда обиль-
но росли в русских садах, или 
крыжовенное, что так любил 
наш великий Александр Сер-
геевич Пушкин. 

Не менее обильным ока-
зался стол татар из Новомос-
ковска. Желающие могли 
попробовать знаменитую 

конскую колбасу – казылык, 
а также  губадию – много-
слойный праздничный пирог 
с сушеным творогом, рисом, 
изюмом и курагой. Были здесь 
и перемячи – по-нашему беля-
ши, и хашлама (картофель с 
мясом и овощами), и бишбар-
мак (мясо с лапшой). Но при-
сутствовавшая на празднике 
детвора вмиг расхватала зна-
менитую татарскую сласть – 
вкуснейший медовый чак-чак. 

Тульская областная немец-
кая национально-культурная 
автономия предложила на суд 
жюри голяшку по-баварски, 
мясной рулет с тушеной капу-
стой, а также желейные тор-
тики со свежими фруктами и 
глинтвейн. 

– Все эти блюда, включая 
пышный белый хлеб, приго-
товлены по рецептам наших 
бабушек, которые мы трепет-
но храним и передаем из рода 

в род, – подчеркнула Оксана 
Козлова (Пиндрус).

Узбеки порадовали пло-
вом и самсой, а азербайд-

жанцы удивили собравшихся 
долмой и пловом с мясом и 
сухофруктами, который был 
искусно приготовлен внутри 
пышного белого хлеба.

– Важно, что здесь присут-
ствуют диаспоры, которые 
представляют различные на-
циональные культуры. Ведь 

самое главное в фестива-
ле – это культурный обмен. 
Надеюсь, что сегодняшний 
праздник пройдет в легкой 
дружественной атмосфере, – 
обратилась к участникам ми-
нистр молодежной политики 
Юлия Вепринцева.

Так оно и вышло – победи-
ла дружба. А как могло быть 
иначе, если татары вовсю ла-
комились блинами с медом 
и икрой, хрустели солеными 
огурчиками и квашеной капу-
стой, еврейские дети с радо-
стью уплетали долму и самсу, 
а русских было за уши не от-
тащить от  немецкой рульки, 
татарских беляшей и азер-
байджанского плова. Тут же 
хозяйки обменивались рецеп-
тами яств, надо думать, теперь 
они обязательно  приготовят 
их дома, что, безусловно, вне-
сет свою лепту в укрепление 
дружбы между народами, на-
селяющими древнюю и дру-
желюбную Тульскую землю.Маленькие плясуньи и певуньи покорили всех

Директор ЦВР Людмила Краснова и участники праздника 

Стол тульский – 
кухня международная

Блюда сельских помещиков на Руси были простыми – отварная 
картошка, соленья, варенья, разнообразные пирожки

Медовый татарский чак-чак и хворост – урама – вмиг смели с тарелок

Рулет с тушеной капустой

Узбекская кухня немыслима без плова, самсы и душистого чая
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Яркие машины, счастливые лица 
и звон ключей. Речь не о победе в 
лотерее или приобретении нового 

автомобиля – это образовательные органи-
зации области получили новые школьные 
автобусы. 

Десять желтых «газелей» будут возить школь-
ников Белевского, Богородицкого, Кимовско-
го, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, 
Чернского и Щекинского районов, а также Ново-
московска и поселка Славный.

Это не первая передача транспорта в ны-
нешнем году: уже 50 новых автомобилей с над-
писью «Дети», поступивших в школы в рамках 
федеральных и региональных программ, возят 
учеников в разных концах нашей области.

К примеру, по Узловскому району курсируют  
пятнадцать автомобилей, которые подвозят к 
месту учебы 180 детей. Недавно муниципальное 
образование лишилось нескольких школьных 
транспортных средств: закончился срок экс-
плуатации. В числе «безавтобусных» оказалась 
и школа в деревне Прилесье. 

– Она малокомплектная, занимаются там 24 
ребенка. Порой приходилось прибегать к по-
мощи других школ, а это приводило к сдвигам 
в графике перевозки детей, – говорит предсе-
датель комитета образования Узловского райо-
на Марина Генералова. – Вручение автобусов 
– огромный праздник для всех. Это отличный 
подарок ученикам – он не только позволит им 

вовремя добираться до школы, но и предоста-
вит возможность для различных культурных и 
образовательных поездок. 

Всего в Тульской области более двух-
сот школьных автобусов, которые раз-
возят почти шесть тысяч учеников.
Еще десять планируется передать образователь-
ным организациям в ноябре.

По дороге, ведущей к знаниям

Школьные автобусы направятся в десять районов области

Организатор торгов, конкурсный управляю-
щий ЗАО «Посольский Дом – Капитал» (ИНН 
7104046309, ОГРН 1047100330551, адрес: 300036, 
г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) Носков Сергей 
Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-
930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Туль-
ская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. 
почта: sodtula1@mail.ru, тел.: (4872) 25-01-62), со-
общает о реализации имущества должника (лоты 
№ 1–24) на открытых электронных торгах в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Лот № 1: недвижимое имущество, расположен-
ное по адресу: г. Тула, ул. Новотульская, д. 12, в том 
числе в залоге у ПАО «Сбербанк»: нежилое здание 
(административное), Лит. А 71:30:030401:226, 740,4 
кв. м; нежилое здание (гараж на 25 машин), Лит. А1 
71:30:030401:220, 1133,4 кв. м; нежилое здание (бы-
товые помещения), Лит. Б, Б1, Б2, 71:30:030401:255, 
476,3 кв. м; нежилое здание (склад), лит. Н, Н1, Н2, 
71:30:030401:249, 761 кв. м; нежилое здание (при-
рельсовый склад), лит. Л, Л1, Л2, 71:30:030401:245, 
1467,6 кв. м; нежилое здание (склад с пристройка-
ми), лит. П, П2, П3, П4, 71:30:030401:248, 743,1 кв. м; 
нежилое здание (склад ), лит. Р, Р3, 71:30:030401:262, 
1075 кв. м; нежилое здание (дом ДШУ-51) с навеса-
ми и галереей, лит. Е, е, е2, е3, 71:30:030401:229, 
443,3 кв. м; нежилое здание (строительный цех), 
лит. И, 71:30:030401:232, 207,7 кв. м; нежилое зда-
ние (склад), лит.С 71:30:030401:253, 507,6 кв. м, 
нежилое здание (склад), лит. У, 71:30:030401:258, 
112,9 кв. м; нежилое здание (пристройка склад), 
лит. Ф1, 71:30:030401:247, 77,1 кв. м; нежилое зда-
ние (проходной пункт), лит. Е1, 71:30:030401:228, 
23,6 кв. м; нежилое здание (проходной тупик), лит. 
Е2, с навесом е1 71:30:030401:259, 12,7 кв. м; нежи-
лое здание (пристройка), лит. П1 71:30:030401:242, 
61,1 кв. м; нежилое здание (склад), лит. Ф, 
71:30:030401:246, 716,9 кв. м; нежилое здание 
(бытовое помещение), лит. Р1, 71:30:030401:251, 
28,5 кв. м; нежилое здание (пристройка), лит. 
Р2, 71:30:030401:241, 17,5 кв. м; нежилое здание 
(прирельсовый склад), лит. Ж 71:30:030401:234, 
572,6  кв.  м; нежилое здание (здание вспомога-
тельных служб), лит. Б3, 71:30:030401:225, 110,9 
кв. м; нежилое здание (мех. мастерская с при-
стройкой), лит. Б4, Б5, 71:30:030401:244, 148 кв. м; 
нежилое здание (гараж), лит. Д 71:30:030401:218, 
15,1 кв. м; нежилое здание (гараж), лит. В 
71:30:030401:219, 15,1 кв. м; нежилое здание, лит. 
Р4, 71:30:030401:243, 597,1 кв. м; нежилое зда-
ние (склад), лит. Б6, 71:30:030401:257, 47,4 кв. м; 
нежилое здание (склад), лит. М 71:30:030401:233, 
219,3 кв. м; сооружение (пути под козловой кран), 
лит. XVI*, 71:30:030401:240; сооружение (забор 
железобетонный), лит. XXVIII*, 71:30:030401:236; 
сооружение (асфальтированная территория), лит. 
ХХХ, 71:30:030401:256; сооружение (стрелочный 
перевод), лит. XXIX, 71:30:030401:223; сооружение 
(подкрановый путь), лит. XVII*, 71:30:030401:254; 
сооружение (железнодорожный тупик), лит. XXVII*, 
71:30:030401:260; сооружение (забор), лит. I*, 
71:30:030401:238; сооружение (резервуар железобе-
тонный), лит. XX, 71:30:030401:237; сооружение (за-
бор), лит. II, 71:30:030401:224; сооружение (асфаль-
тобетонное покрытие), лит. XXXI, 71:30:030401:250; 
сооружение (открытая платформа), лит. под У, 
71:30:030401:231; нежилое здание (столярная ма-
стерская), лит. К, 71:30:030401:230, 68 кв. м; нежи-
лое здание (склад), лит. О, 71:30:030401:261, 76,5 кв. 
м; нежилое здание (склад), лит. Р5, 71:30:030401:252, 
153,8 кв. м; нежилое здание (склад), лит. П5, 
71:30:030401:239, 532,7 кв. м; земельный участок 
71:30:030401:18, 49 226,00 кв. м; а также незало-
женное имущество: нежилое здание (пропускной 
пункт), лит. Т, 71:30:030401:278, 2,4 кв. м; нежилое 
здание (склад), лит. О1, 71:30:030401:277, 38,9 кв. 
м; нежилое здание (бытовое помещение), лит. И1 
71:30:030401:276, 23,4 кв. м; нежилое здание (туа-
лет), лит. Е3, 71:30:030401:275, 27,2 кв. м. Начальная 
цена продажи: 75 121 017,00 руб. Лот № 2: недвижи-
мое имущество, расположенное по адресу: г. Тула, 
Ханинский проезд, д. 31: нежилое здание (склад), 
лит. В, В1, 71:30:020501:1355, 823,2 кв. м; земельный 
участок 71:30:020501:54, 8 284,00 кв. м. Начальная 
цена продажи: 12 285 847,00 руб. Лот № 3: в том чис-
ле в залоге у ПАО «Сбербанк»: холодильник (агрегат 
компрессорный АР-4G20Y-ADFM), 2005 г. в., 8 шт.; 
тепловой пункт мощностью 90 кВт*; в том числе не-
заложенное имущество: конденсаторная установка, 
2005 г. в., 8 шт.; кондиционер Мitsubishi, , 2013 г. в.; 
кондиционер LG V48LH, 2010 г. в. 3 шт.; кондицио-
нер LG P-05LH, 2005 г. в.; бытовка металлическая 
2,35 * 6,00 * 2,45, 2010 г. в.; бытовка металлическая 
2,35*8,00 *2,45, 2010 г. в.; дизельэлектростация, 2006 
г. в.; газопровод, г. Тула, ул. Новотульская, д. 12; 
система АПС (противопожарная сигнализация), 
г. Тула, ул. Новотульская, д. 12. Начальная цена 
продажи: 5 513 560,00 руб. Лот № 4: автомобиль 
DAEWOO NEXIA, VIN XWB3K32CDAA083561, гос. рег. 
знак. К781ОК71, 2010 г. в., ПТС № 36УР477727. На-
чальная цена продажи: 114 407,00 руб. Лот № 5: ав-
томобиль ВАЗ 21041, VIN XWK21041060001225, гос. 
рег. знак. Е528НР71, 2006 г. в., ПТС № 18МК213697. 
Начальная цена продажи: 55 932,00 руб. Лот № 6: 
автомобиль-самосвал 450850 ЗИЛ-508.10, VIN 
XTP45085050000053, гос. рег. знак. М094ВУ71, 
2005  г. в., ПТС № 50КХ712211. Начальная цена 
продажи: 261  864,00 руб. Лот № 7: автомобиль 
TOYOTA AVENSIS, VIN SB1BJ56L10E106548, гос. 
рег. знак. Н162СС71, 2007 г. в., ПТС № 77ТУ349776. 
Начальная цена продажи: 386 441,00 руб. 
Лот № 8: автомобиль TOYOTA AVENSIS, VIN 
SB1BR56L20E215870, гос. рег. знак. Н888ВК71, 2007 
г. в., ПТС № 78ТО625032. Начальная цена продажи: 
354 237,00 руб. Лот № 9: автомобиль Оpel Astra, VIN 
W0L0TGF6935017386, гос. рег. знак. Е099ММ71, 2002 
г. в., ПТС № 71МХ968895. Начальная цена прода-
жи: 137 288,00 руб. Лот № 10: автомобиль TOYOTA 
LAND CRUISER, VIN JTEBU29J305072300, гос. рег. 
знак. Е888МС71, 2006 г. в., ПТС № 77ТТ942006. На-
чальная цена продажи: 861 864,00 руб. Лот № 11: 
автомобиль ВАЗ 21041 8650816/0042065, VIN 
XWK21041070042065, гос. рег. знак. Н039СМ71, 
2007  г. в., ПТС №  18ММ781892. Начальная цена 
продажи: 55 932,00 руб. Лот № 12: автомобиль ВАЗ 
21041 кузов 0040088, VIN XWK21041070040088, гос. 
рег. знак. М991РК71, 2007 г. в., ПТС № 18МН723732. 
Начальная цена продажи: 55 932,00  руб. 
Лот № 13: автомобиль DAEWOO NEXIA, VIN 
XWB3K32CD8A015008, № куз. 015008, гос. рег. знак. 
Н579УУ71, 2008 г. в., ПТС № 36УЕ023899. Начальная 
цена продажи: 104 237,00 руб. Лот № 14: автомо-
биль DAEWOO NEXIA, VIN XWB3D31UD7A125023, 

№ куз. 125023, гос. рег. знак. Е872УО71, 2007 г. в., 
ПТС № 36ТО338749. Начальная цена продажи: 94 
068,00 руб. Лот № 15: автомобиль DAEWOO NEXIA, 
VIN XWB3D31UD7A126969, № куз. 126969, гос. рег. 
знак. Н996ВЕ71, 2007 г. в., ПТС № 36ТО602521. На-
чальная цена продажи: 94 068,00 руб. Лот № 16: авто-
мобиль Оpel Zafira, VIN W0L0AHM758G099529, гос. 
рег. знак. Н165КР71, 2008 г. в., ПТС № 77ТХ753973. 
Начальная цена продажи: 260 169,00 руб. Лот 
№ 17: автомобиль RENAULT MEGANE II P2A16 
115 E2, VIN VF1LM1BOH35609341, гос. рег. знак. 
Е945НР71, 2006 г. в., ПТС № 77ТН723272. Началь-
ная цена продажи: 207 627,00 руб. Лот № 18: ав-
томобиль RENAULT MEGANE II C2E16 115 E2, VIN 
VF1LM1BOH35402876, гос. рег. знак. Е393НС71, 
2006  г. в., ПТС №  77ТН684662. Начальная цена 
продажи: 150 847,00 руб. Лот № 19: автомобиль 
TOYOTA AVENSIS, VIN SB1DJ56L00E096482, гос. рег. 
знак. Н735ЕН71, 2007 г. в., ПТС № 71МН413165. На-
чальная цена продажи: 354 237,00 руб. Лот № 20: ав-
томобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон цельнометал-
лический, VIN X9627520070565395, гос. рег. знак. 
Н674ВТ71, 2007 г. в., ПТС № 52МО311942. Начальная 
цена продажи: 117 797,00 руб. Лот № 21: автомобиль 
DAEWOO NEXIA, VIN XWB3K32CD8A001328, ), гос. 
рег. знак. Н884ОН71, 2008 г. в., ПТС № 36ТХ879235. 
Начальная цена продажи: 104 237,00 руб. Лот № 22: 
трактор Беларус-82.1, заводской номер: №80817872, 
гос. рег. знак. 71ТН5135, 2005 г. в., ПТС № ТА147787. 
Начальная цена продажи: 464 407,00 руб. Лот № 23: 
автомобиль УАЗ 3303, гос. рег. знак. М428ВУ71, 
1992  г. в., ПТС № 71МХ968782. Начальная цена 
продажи: 222 034,00 руб. Лот № 24: автопогруз-
чик Komatsu FG10LC-18, гос. рег. знак. 71ТН5136, 
2004 г. в., ПТС № ТС150998. Начальная цена про-
дажи: 319 492,00 руб. Все цены указаны без НДС. 
Лоты № 2, 4 – 22 находятся в залоге ПАО «Сбербанк».

Ознакомление с имуществом производится по 
адресам местонахождения недвижимого имуще-
ства по предварительному согласованию даты и 
времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интер-
нет по адресу: http://www.m-ets.ru. Размер задатка – 
десять процентов от начальной цены продажи лота 
(НДС не облагается). До дня окончания приема зая-
вок задаток вносится на специальный расчетный 
счет: Получатель: Закрытое акционерное общество 
«ПОСОЛЬСКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, 
КПП 710401001, р/с 40702810066000005517 в 
Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 
047003608, к/с 30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных элек-
тронной цифровой подписью, осуществляется в 
электронной форме по адресу http://www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно 
в период с 00.00 07.11.2016 до 23.59.59 09.12.2016. 
Заявка должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; б) действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или 
нотариальную копию такой выписки (для юр. лица), 
выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); в) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ. лица), контактный телефон, адрес 
электронной почты, ИНН; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя или 
иного лица на осуществление действий от имени 
заявителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, сведения о заявите-
ле, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

Торги состоятся 19.12.2016 в 12.00 на сайте 
электронной торговой площадки ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Итоги 
торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507.

Шаг аукциона – пять процентов от начальной 
цены продажи лота.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. В течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного догово-
ра в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания договора купли-продажи в тече-
ние пяти дней с даты получения указанного предло-
жения конкурсного управляющего задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи. 
Передача имущества производится по акту приема-
передачи после полной оплаты имущества. Денеж-
ные средства от продажи имущества, находящегося 
в залоге, перечисляются на специальный счет. По-
лучатель: Закрытое акционерное общество «ПО-
СОЛЬСКИЙ ДОМ-КАПИТАЛ», ИНН 7104046309, КПП 
710401001, р/с 40702810766000005516 в Тульском 
отделении № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, 
к/с 30101810300000000608.

Дальнейшее распределение денежных средств 
осуществляется конкурсным управляющим в соот-
ветствии со ст. 138 Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за ис-
ключением победителя торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов по указанным ими реквизитам.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной (адрес: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта: 
GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-11-111, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 71:14:030333:195, 
расположенного: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Иншинское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Луч», участок № 24-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вашкин Борис Владими-
рович (адрес регистрации: Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 10, кв. 28, телефон: 8-910-943-61-82).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 5 де-
кабря 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
71:14:030333 и 71:14:030332.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:21:010501:225, расположенного по адресу: Тульская область, Черн-
ский район, МО Полтевское, примерно в 1,1 км по направлению на 
север от д. Красная Горка. Заказчик работ – Бурлакова Дарья Никола-
евна (почт. адрес: Орловская область, Покровский район, с. Моховое, 
пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, а также направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф.30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:21:010401:228, расположенного по адресу: Тульская область, Черн-
ский район, МО Тургеневское, примерно в 1,2 км на юго-восток от д. По-
кровское. Заказчик работ – Бурлакова Дарья Николаевна (почт. адрес: 
Орловская область, Покровский район, с. Моховое, пер. Речной, д. 13, 
тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф.30, ООО «ЗемСтройПроект», а так-
же по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. Криволучен-
ская, 5-я, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 
507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) сообщает 
о том, что торги по продаже имущества ЗАО «Леда», находящегося в 
залоге у ПАО АКБ «Авангард», назначенные на 19.10.2016 г. в 15.00, не 
состоялись по лотам  № 1, 2, 4 в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах, состоялись по лоту № 3. Победителем торгов по лоту № 3 при-
знан Антонов Александр Игоревич, предложивший 326 100 рублей. 
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует; конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале 
победителя торгов не участвуют.

Сообщение о возможности приобретения 
земельной доли

Администрация МО Северо-Одоевское Одоевского района Туль-
ской области сообщает о возможности приобретения земельной доли 
общей площадью 241,5 га на земельном участке общей площадью 
6 986 692 кв. м, с кадастровым номером: 71:16:000000:121, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская область, 
Одоевский район, земельной доли общей площадью 299,25 га на зе-
мельном участке общей площадью 12 685 800 кв. м, с кадастровым 
номером:71:16:000000:77, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, адрес (местонахождение) объекта: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Одоевский район.

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная орга-
низация или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие 
данный земельный участок, при этом цена покупки определяется как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон: 8-953-421-01-10, электронная по-
чта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 71-10-29) выпол-
няются работы в отношении земельного участка с К№71:30:030820:59, 
расположенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Панфи-
ловцев, дом 83. Заказчиком работ является Мишина М. В. (г. Тула, ул. 
Панфиловцев, д. 83, тел.+7-953-439-36-78). Собрание заинтересован-
ных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 
5 декабря 2016 года в 11.00 по адресу: г. Тула, ул. Панфиловцев, д. 83. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 404. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: расположенные в кадастровом 
квартале 71:30:030820 и смежные участку 71:30:030820:59. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие право на земельный 
участок.

ПАМЯТИ 
СЕМЕНОВА АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА

31 октября 2016 г. на 61 году жизни после продолжительной бо-
лезни скончался  председатель совета ветеранов г. Венева, член пре-
зидиума совета Тульского регионального отделения  Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
ВС и ПО Семенов Алексей Федорович. 

Семенов А. Ф. родился 14 сентября 1945 г. в Читинской области. 
В 1967 году окончил Харьковское высшее военное авиационное 

училище летчиков.
С 1963 по 1994 гг. проходил офицерскую службу в рядах Советской 

армии на территории Украины.
В 1975 г. он окончил Военно-политическую академию им. В. И. 

Ленина.
С 1985 г. по 1987 г. принимал участие в боевых действиях в Респу-

блике Афганистан.
В 1994 г. уволился из рядов Вооруженных сил в звании полковника.
Выйдя на пенсию, Семенов А. Ф. активно участвовал в работе 

ветеранской организации Веневского района.
За многолетнюю добросовестную службу Родине награжден:
– орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й сте-

пени;
– медалью «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степени;
– медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа» и многими другими медалями.
Велик вклад Семенова А. Ф. в развитие ветеранского движения не 

только г. Венева, но и всей области, он на протяжении  всего времени 
являлся членом президиума совета региональной ветеранской орга-
низации, активно отстаивал интересы людей старшего поколения.

Не стало Семенова А. Ф. – сильного, волевого, энергичного, трудо-
любивого и мужественного  человека, всю свою жизнь посвятившего 
служению Отечеству.

Мы глубоко скорбим и низко склоняем головы перед памятью 
замечательного человека, который до конца исполнил долг гражда-
нина – патриота Отечества, и выражаем искреннее соболезнование 
его родным и близким.

Светлая память о Семенове Алексее Федоровиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Соколов Б. В., Выродов В. Г., Мелешко В. Ф., Швецов А. А., Басов 
В. И., Вырцева Н. А., Волкова Л. В., Панов Ю. И, Дудка Д. В., 
Беспалов А. П., Богачев Е. В., Бутенко А. И., Добровольский 
А. М., друзья и коллеги.
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